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Проектирование высо-
коскоростной магистрали 
Москва – Казань могут 
завершить в мае–июне 
текущего года.

Об этом президент компании 
Олег Белозеров заявил вче-
ра в Совете Федерации РФ, 

передает ТАСС. По его словам, про-
ект участка Москва – Владимир уже 
направлен на госэкспертизу.
Ранее глава РЖД сообщил, что экс-
плуатация ВСМ может начаться до 
2022–2023 годов.
Напомним: высокоскоростная ма-
гистраль Москва – Казань являет-
ся крупнейшим инфраструктурным 

проектом ОАО «Российские желез-
ные дороги» на ближайшие годы. 
Общая стоимость строительства 
превышает один триллион рублей.
Протяженность магистрали соста-
вит около 770 км, скорость движе-
ния поездов – 400 км/ч, на трассе 
будут организованы остановки че-
рез каждые 50–70 км. Время в пу-
ти от Москвы до Казани по ВСМ со-
ставит 3,5 часа против нынешних 
14 часов.
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Молодые профессионалы  
мерятся силами

6.02 – 12.02 ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> стР. 8

ЗАГАДКИ  
ВЕКА
Маргарита Назарова – 
первая в СССР женщина 
– укротительница 
тигров. Почему же 
любимица публики 
двадцать лет пряталась 
от всего мира?

сЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> стР. 17

ЕсЛИ НОГИ  
«В сЕтОЧКУ»

Варикозная  
болезнь известна 
с глубокой 
древности – о ней 
есть упоминания 
еще в египетских 
папирусах.

ВСМ Казань – Москва:  
проект почти готов
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край родной

ЧЕтВЕРГ 2 февраля 2017 года №15 (28203)

к юбилею «рт»

Предлагаем чи-
тателям вместе с 
нами «пролистать» 
старые номера 
нашей газеты, 
увидевшие свет в 
переломные мо-
менты прошлого.
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От военного  
коммунизма к нэпу

теленеделя

Сыграв человека-
дельфина, для ко-
торого море стало 
родной стихией, 
Владимир Коре-
нев уже отныне 
не мог спокойно 
ступать по земной 
тверди.
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«Своей славой  
я обязан Ихтиандру»

Село Нижние Вя-
зовые в Зелено-
дольском районе 
– одно из древ-
них, его история 
уходит корнями в 
XVI век.
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И Адам Олеарий,   
и бронепоезд Троцкого 

коллегия

Вчера на расши-
ренном засе-
дании коллегии 
Минмолодежи 
были подведены 
итоги года, опре-
делены ориенти-
ры деятельности 
на ближайшее 
время.
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Колоссальный  
уровень гостеприимства

TV

Вчера в Казани стартовал трех-
дневный региональный чемпионат 
профмастерства «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia – 2017). 
Мероприятие проходит при судейс-
тве экспертов из других субъектов 
России. Свыше 1500 участников 
соревнуются по 75 компетенциям 
всемирного движения WorldSkills. 

Основная площадка турнира – «Казанская яр-
марка», где молодежь мерится силами по 27 
профессиям различных отраслей промыш-

ленности и сферы услуг. Кроме того, в рамках рес-
публиканского этапа WorldSkills Russia – 2017 с 
1 по 3 февраля в Казани проводится чемпионат 
JuniorSkills, в котором бьются за лидерство более 200 
школьников в возрасте 10–17 лет по 20 компетен-
циям. Программа ранней профориентации школь-
ников JuniorSkills – это стратегический партнерский 
проект союза «Ворлдскиллс Россия» и благотвори-
тельного фонда «Вольное дело».

Победители этих турниров смогут представить 
Татарстан в национальном чемпионате, который 
планируется провести в мае текущего года в Крас-
нодаре.


